
На правах рукописи 

 
 
 
 
 
 
 
 

Устюгов Алексей Анатольевич 
 
 
 

Моделирование синуклеинопатии у трансгенных животных с целью изучения 
механизма действия нейропротекторных препаратов 

 
 
 
 
 

03.01.04 – биохимия 
 
 
 

АВТОРЕФЕРАТ 
 
 
 
 
 
 

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата биологических наук 

 
 
 
 
 

Москва – 2010 



Работа выполнена в лаборатории нейрохимии и лаборатории генетического 

моделирования нейродегенеративных процессов Учреждения Российской 

академии наук Института физиологически активных веществ РАН 

 
 

Научные руководители: кандидат биологических наук 
Н. Н. Нинкина 

  
 доктор химических наук, член-корреспондент 

РАН, профессор 
С. О. Бачурин 

  
  
Официальные оппоненты: доктор биологических наук, член-корреспондент 

РАМН, профессор 
К. Н. Ярыгин  

  
 кандидат биологических наук 

И. Ю. Шамакина 
  
  
Ведущая организация: Учреждение Российской академии наук 

Институт биологии гена РАН 
 
 
Защита состоится «  11 » ноября 20 10 г. в 14 часов на заседании 
Диссертационного совета (Д 002. 247.01) при Учреждении Российской академии 
наук Институте биохимии им. А.Н.Баха по адресу: 119071,  Москва, Ленинский 
проспект, д. 33, строение 2.  
 
С диссертацией можно ознакомиться в Библиотеке биологической литературы 
РАН по адресу: 119071, Москва, Ленинский проспект, д. 33, строение 2.  
 
Автореферат разослан « 4 » октября  2010 г.  
 
 
Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат биологических наук А.Ф. Орловский
 



 1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В основе патогенеза многих нейродегенеративных 

заболеваний (НДЗ) лежит нарушение конформации определённых белков с по-

следующей их агрегацией и формирование фибрилл, что приводит к образова-

нию в нервной системе характерных патологических образований: сeнильных 

бляшек, нейрофибриллярных клубков, телец Леви, прионовых бляшек и других 

патологических отложений. Множественность и распространенность этих па-

тологических образований в пораженных отделах нервной системы прямо кор-

релирует с тяжeстью заболевания. Накопление в тканях нервной системы про-

межуточных продуктов белковой агрегации – олигомеров и протофибрилл, 

многие из которых обладают цитотоксическими свойствами, приводит к функ-

циональным нарушениям и, в итоге, к гибели нейронов. Конечные продукты 

белковой агрегации – фибриллярныe и аморфныe отложения - могут достигать 

больших размеров, часто соизмеримых с размерами самих нервных клеток, и, 

накапливаясь в пораженных тканях по мере прогрессирования нейродегенера-

тивного заболевания, также могут становиться причиной гибели клеток. Такой 

тип патологии, получивший название протеинопатии, объединил в одну группу 

неврологические расстройства с существенно различающимися клиническими 

проявлениями. К протеинопатиям относят болезнь Альцгеймера, болезнь Пар-

кинсона, хорею Гентингтона, боковой амиотрофический склероз и ряд демен-

ций, также характеризующихся присутствием различного типа патологических 

включений. В связи с ростом распространённости этих заболеваний в развитых 

странах становятся все более актуальными изучение тонкого механизма пато-

логических процессов данного типа и разработка нового поколения лекарст-

венных препаратов, действие которых будет патогенетически обосновано. В 

настоящее время в терапии НДЗ используются в основном симптоматические 

средства. Разрабатываются, однако, и новые препараты, положительные эффек-

ты которых обусловлены воздействием на ключевые звенья патогенеза. Одним 

из них является отечественный препарат димебон. Детальная характеристика 

патогенетических механизмов НДЗ, на которые он влияет, позволит наметить 
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стратегию поиска и создания нового поколения препаратов для лечения про-

теинопатий, основанную на знании молекулярных и клеточных механизмов 

развития этих болезней. 

Цель и задачи исследования. Целью данного исследования является раз-

работка генетической модели, воспроизводящей ключевые звенья протеинопа-

тий для изучения молекулярного механизма действия димебона и скрининга 

новых лекарственных препаратов, действующих на патогенез нейродегенера-

тивных заболеваний. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать прогрессирующую гамма-синуклеинопатию, воспроизво-

дящую в трансгенных мышах линии Thy1mγSN ключевые звенья патогенеза 

нейродегенеративных заболеваний человека с прогрессивным накоплением 

белковых включений амилоидного типа: 

а) проанализировать возрастную динамику уровня экспрессии и накопления 

в клетках нервной системы трансгенных животных экзогенного гамма-

синуклеина; 

б) проанализировать количество и распределение патологических включе-

ний, сформированных конечными продуктами белковой агрегации гамма-

синуклеина, в тканях нервной системы трансгенных животных на разных 

стадиях патологии; 

в) выявить корреляцию между развитием клинических симптомов нейроде-

генеративного процесса и накоплением в нервной системе гистопатоло-

гических структур, основой которых является гамма-синуклеин.  

2. Изучить механизм действия отечественного препарата димебон и выявить его 

возможные молекулярные мишени, используя трансгенных мышей линии 

Thy1mγSN в качестве модели прогрессирующей гамма-синуклеинопатии: 

а) оценить влияние димебона на развитие клинических проявлений нейро-

нальной патологии в модели прогрессирующей гамма-синуклеинопатии; 
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б) исследовать влияние димебона на процесс формирования и/или стабиль-

ности гистопатологических амилоидных структур в нервной системе 

трансгенных животных; 

в) изучить влияние димебона на специфическую нейровоспалительную реак-

цию, сопровождающую нейродегенеративный процесс. 

Научная новизна работы. В ходе выполнения работы получены ориги-

нальные данные по характеристике новой модельной системы синуклеинопатии 

в трансгенных мышах, воспроизводящей основные звенья патогенеза нейроде-

генеративных процессов, начиная от изменения уровня синтеза и локализации 

ключевого белка протеинопатии, и заканчивая массированным формированием 

патологических белковых включений амилоидного типа в тканях нервной сис-

темы с развитием тяжелой неврологической патологии и преждевременной ги-

белью модельных животных. Впервые для изучения механизма действия отече-

ственного лекарственного препарата димебон, обладающего выраженными 

нейропротекторными свойствами, были использованы модельные трансгенные 

животные. Получены новые важные данные о подавлении димебоном обра-

зующихся агрегатов амилоидного типа, являющихся основой патологических 

белковых включений. 

Практическая значимость. Установлено, что в использованной генети-

ческой модели – трансгенных мышах линии Thy1mγSN – воспроизводятся клю-

чевые звенья патогенеза протеинопатий, лежащих в основе многих нейродеге-

неративных заболеваний человека: образование амилоидных включений в раз-

личных отделах нервной системы, поражение моторных нейронов спинного 

мозга и, как результат, моторная дисфункция. Таким образом, данная линия 

трансгенных животных на сегодняшний день является одной из самых адекват-

ных моделей для изучения молекулярного механизма развития протеинопатий 

человека и может успешно использоваться для тестирования потенциальных 

нейропротекторных препаратов. 

Полученные результаты являются первым прямым указанием на то, что 

отечественный препарат димебон может непосредственно влиять на молеку-
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лярно-клеточные процессы образования и/или распада патологических белко-

вых отложений, образованных агрегированными формами амилоидогенного 

белка, что служит основанием для дальнейшей работы по созданию лекарст-

венного средства на его основе.  

Апробация работы. Результаты работы были представлены на 4-й кон-

ференции «Успехи в изучении молекулярных механизмов неврологических на-

рушений» (ESN Conference on Advances in Molecular Mechanisms of Neurological 

Disorders, Лейпциг, Германия, 2009), на 5-м Международном междисциплинар-

ном конгрессе «Нейрохимия для медицины и психологии» (Судак, Украина, 

2009), на 11-м Международном симпозиуме по достижениям в области терапии 

болезни Альцгеймера (11th International Geneva/Springfield Symposium on Ad-

vances in Alzheimer Therapy, Женева, Швейцария, 2010). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ, в том 

числе 3 статьи в периодических изданиях, соответствующих Перечню ВАК, и 4 

работы в сборнике материалов докладов научных конференций. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

обзора литературы, методов и материалов, обсуждения полученных результа-

тов, выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 120 страни-

цах и иллюстрирована 27 рисунками, 3 таблицами и 1 схемой. Список цитируе-

мой литературы включает 150 наименований. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Лабораторные животные. Линия трансгенных по гамма-синуклеину 

мышей Thy1mγSN была получена из лаборатории В.Л. Бухмана (University of 

Cardiff, Великобритания). Данные трансгенные животные, характеризующиеся 

высоким уровнем экспрессии гамма-синуклеина, были созданы путем встраи-

вания в геном мышей инбредной линии C57Bl6J экспрессирующей кассеты, со-

держащей нормальный кДНК ген гамма-синуклеина мыши под Thy-1 промото-

ром, который обеспечивает экспрессию экзогенного белка в нейронах. Колония 

Thy1mγSN поддерживалась путём скрещивания гемизиготных по трансгену 
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мышей. Экспериментальные и контрольные группы животных были сформиро-

ваны из потомства от скрещивания гемизиготных родителей. В экспериментах 

использовались когорты гомозиготных по трансгену самцов и самцов дикого 

типа. Определение количества трансгенных аллелей в геноме проводилось с 

помощью количественной ПЦР в реальном времени. 

Введение препарата димебон. Экспериментальные животные получали 

препарат димебон (3,6-диметил-9-(2-метил-пиридил-5)-этил-1,2,3,4-тетрагидро-

γ-карболин дигидрохлорид) с питьевой водой (10 мкг/мл), доступ к воде не ог-

раничивался. Питьевой раствор меняли 3 раза в неделю. 

Методы анализа состояния нервной системы экспериментальных 

животных. Анализ равновесия и координации животных проводился с помо-

щью теста на вращающемся стержне (Rotarod Ugo Basile 7650, США) и теста на 

способность развернуться и пройти по горизонтальной перекладине («Beam test 

system»). Анализ походки проводили в узких камерах длиной 50 см. Статисти-

ческую обработку полученных данных проводили с помощью непараметриче-

ского критерия Колмогорова-Смирнова. 

Гистохимический анализ. Спинной и головной мозг фиксировали в хо-

лодном растворе Карнуа. После дегидратации образцы заключали в парафин. 

Срезы толщиной 8 мкм приготавливали с помощью ротационного микротома 

Leica RM2265 и монтировали на предметные стекла SuperFrost (BDH, Poole, 

Великобритания). Срезы депарафинизировали в ксилоле с последующей регид-

ратацией в серии спиртов понижающейся концентрации. 

Для выявления амилоидных включений проводили окраску срезов в 0.5% 

растворе Конго красного (Sigma, США) в 50% этаноле при комнатной темпера-

туре. Фиксацию окраски осуществляли в 0.2% KOH в 80% этаноле. Срезы про-

мывали дистиллированной водой, дегидратировали в серии спиртов и ксилоле и 

заключали в синтетическую среду DPX (BDH, Великобритания). Анализ и ре-

гистрацию изображения проводили с помощью флуоресцентного микроскопа 

Leica DMI 4000B. Микрофотографии получали при помощи фотокамеры Leica 



 6

DFS 490 и программного обеспечения Leica Application Suite 2.8.1 (Leica 

Microsystems, Германия). 

Иммуногистохимический анализ. Спинной и головной мозг фиксирова-

ли 4% раствором параформальдегида в фосфатном буфере. После дегидратации 

образцы заключали в парафин. Срезы толщиной 8 мкм монтировали на стекла 

Gold Seal Slides (Gold Seal Products, Великобритания). После депарафинизации 

препараты инкубировали в 3% растворе H2O2 в метаноле для инактивации эн-

догенной пероксидазы. Для детекции маркерного белка активированных астро-

цитов использовали поликлональные антитела кролика против ГФКБ (глиаль-

ного фибриллярного кислого белка) (DAKO, США) в разведении 1:1000; для 

детекции гамма-синуклеина использовали аффинно-очищенные поликлональ-

ные антитела кролика против гамма-синуклеина мыши (клон SK23) в разведе-

нии 1:300; для детекции убиквитинированых белков использовали монокло-

нальные антитела мыши mAb 1510 (Chemicon, США) в разведении 1:300. Реак-

цию с первичными антителами проводили при температуре +4°C в течение но-

чи. В качестве вторичных антител были использованы: антитела козы к IgG 

кролика, меченные FITC (Invitrogen, США, 1:200), антитела козы к IgG мыши, 

меченные Alexa Fluor 546 (Invirtogen, США, 1:500), антитела козы к IgG кроли-

ка, конъюгированные с пероксидазой (Vectastain ABC kit, Vector Laboratories, 

Великобритания, 1:200). Реакцию со вторичными антителами проводили в те-

чение 30 минут при комнатной температуре. При использовании вторичных ан-

тител, конъюгированных с пероксидазой, для визуализации использовали DAB 

(Thermo Scientific, США). Дегидратацию срезов проводили в серии спиртов и 

ксилоле и заключали в синтетическую среду DPX (BDH, Великобритания). 

Анализ и регистрацию изображения проводили как описано в предыдущем раз-

деле. 

Анализ содержания и клеточной локализации белков. Анализ содержа-

ния белков в тканях нервной системы проводили с помощью денатурирующего 

электрофореза в полиакриламидном геле. Использовали цитоплазматическую 

фракцию, полученную путем гомогенизации ткани в стандартном буфере Трис-
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Тритон. Для анализа агрегированных белковых форм использовали метод час-

тичного дифференциального фракционирования высокосолевыми буферами с 

различным содержанием детергентов Тритон Х100 и SDS, с последующим вы-

сокоскоростным центрифугированием при 10000g при +4°С в присутствии на-

бора ингибиторов протеаз Complete Mini (Roche, Германия). Специфическую 

детекцию различных белков проводили методом иммуноблоттинга. Для этого 

белки после разделения в денатурирующем полиакриламидном геле переноси-

ли на PVDF-мембрану Hybond-P (Amersham Biosciences, США) в камере для 

блоттинга на приборе Hoefer TE70 (Amersham Biosciences, США). Мембрану 

блокировали в растворе 5% сухого обезжиренного молока при комнатной тем-

пературе и инкубировали в растворе первичных антител при +4°С в течение 

ночи. Для детекции гамма-синуклеина использовали поликлональные аффинно-

очищенные антитела кролика (клон SK23); альфа-синуклеина – моноклональ-

ные (клон 42) (BD Transduction Laboratories, США); бета-синуклеина – моно-

клональные (клон 8) (BD Transduction Laboratories, США); ГФКБ - поликло-

нальные аффинно-очищенные антитела кролика (Sigma, США). Все первичные 

антитела были использованы в разведении 1:10000. В качестве внутреннего 

контроля использовали моноклональные антитела (клон 6C5) против глице-

ральдегид-3-фосфат-дегидрогеназы (ГАФДГ) (Santa Cruz Biotechnology, США). 

В качестве вторичных антител были использованы антитела козы к IgG кролика 

или мыши конъюгированные с пероксидазой хрена (Amersham, Великобрита-

ния, 1:5000). Реакцию со вторичными антителами проводили в течение 2 часов 

при комнатной температуре. После инкубации мембрану отмывали и проводи-

ли хемилюминесцентную детекцию с помощью ECL-реагентов (Amersham, Ве-

ликобритания) по протоколу производителя. Оценку и анализ экспрессии бел-

ков проводили при помощи установки AlphaImager 2200 и программного обес-

печения AlphaEase 220. Analysis Software (Alpha Innotech Corporation, США). 

Анализ экспрессии РНК. Для выделения тотальной РНК из нервной тка-

ни использовали набор RNAEasy plus (Qiagen, США) согласно инструкции 

производителя, который содержит дополнительную ступень очистки от приме-
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сей геномной ДНК на g-колонках. 1 мкг тотальной РНК использовали в реак-

ции обратной транскрипции, сопряженной с амплификацией, с использованием 

вырожденных гексамерных праймеров (Promega, США) и обратной транскрип-

тазы SuperScriptIII и Taq-полимеразы (Invitrogen, США). Полученную кДНК 

использовали в качестве матрицы для количественной ПЦР в реальном време-

ни, проведенной на установке StepOne Real-Time PCR System (Applied Biosys-

tems, США) с использованием набора DyNAmo HS SYBR Green supermix (Finn-

zymes, Финляндия) и референтного красителя ROX. В качестве внутреннего 

контроля был взят уровень экспрессии гена ГАФДГ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Характеристика синуклеинопатии, вызванной повышенной экспресси-

ей экзогенного гамма-синуклеина в трансгенных мышах линии 

Thy1mγSN 

Моделирование протеинопатии. В данной работе была использована 

линия трансгенных мышей Thy1mγSN, характеризующихся повышенным уров-

нем экспрессии гамма-синуклеина мыши. Применение для получения транс-

генных животных пан-нейронального промотора Thy-1 обеспечило экспрессию 

экзогенного гамма-синуклеина в различных типах нейронов практически всех 

отделов нервной системы. Основная колония поддерживалась как группа геми-

зиготных животных на чистой C57Bl6J генетической основе. В экспериментах 

использовались когорты гомозиготных особей и особей дикого типа, получен-

ные в результате скрещивания гемизиготных общих родителей. Трансгенные 

гомозиготные животные жизнеспособны, фертильны, не имеют выраженных 

признаков патологии и практически неотличимы от мышей дикого типа в пер-

вые месяцы жизни, несмотря на высокий уровень экспрессии мРНК гамма-

синуклеина во всех отделах нервной системы. Однако с возрастом у всех осо-

бей, как самок, так и самцов, развиваются признаки нейрональной дегенерации. 
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Нами были охарактеризованы 

основные проявления патологиче-

ского процесса, который является 

следствием накопления в нервной 

системе трансгенных животных 

белка гамма-синуклеина. Наруше-

ния локомоторной функции, как 

следствие поражения спинного 

мозга, оценивались по анализу по-

ходки и тесту на вращающемся 

стержне. К двенадцати месяцам 

отмечались выраженное нарушение 

походки, асимметричная потеря 

двигательной функции (первыми 

всегда поражались передние конечности), патологическая посадка с выгнутой 

А. Thy1mγSN В. дикий тип Г. Thy1mγSN 

Б. Thy1mγSN 

 
Рис. 1. Развитие неврологического фенотипа у трансгенных животных с 
повышенной экспрессией гамма-синуклеина в нервной системе. А.
Нарушение рефлекса переворачивания. Б. Характерная патологическая 
посадка с выгнутой спиной. Сведение конечностей (рефлекс клешни) 
наблюдается у трансгенных животных (Г), но не у животных дикого типа 
(В).  

9 месяцев 12 месяцев 
дикий тип Thy1mγSN дикий тип Thy1mγSN 

   
Рис. 2. Анализ походки. Развитие пара-
лича конечностей с возрастом. Марки-
ровка передних конечностей – красный 
цвет, задних конечностей – синий цвет.  
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спиной, терялась способность животными разводить конечности в вертикаль-

ном положении – рефлекс «клешни» (рис. 1 и 2). Фенотипические признаки 

нейрональной патологии у гомозиготных животных отмечались, начиная с 6-ти 

месячного возраста, а к 12-ти месячному возрасту уже практически все выжив-

шие особи находились на терминальной стадии заболевания. 

Анализ экспрессии трансгена на уровне мРНК и белка. Высокий уро-

вень экспрессии экзогенного гамма-синуклеина наблюдался в нейронах транс-

генных животных через несколько недель после рождения. Thy-1 промотор не-

активен в период эмбрионального развития и в раннем постнатальном периоде, 

что позволяет избежать влияния экзогенного белка на процессы становления и 

развития нервной системы. Поскольку Thy-1 промотор является пан-

нейрональным и регулирует экспрессию генов в подавляющем большинстве 

нейронов всех типов и отделов нервной системы, то и экспрессия экзогенного 

гамма-синуклеина регистрировалась на высоком уровне во всех отделах нерв-

ной системы, даже в тех нейронах, где в норме содержание эндогенного гамма-

синуклеина невысоко. 

Уровень экспрессии мРНК гамма-синуклеина в нервных тканях живот-

ных был проанализирован методом количественной ПЦР в реальном времени. 

Уровень экспрессии экзогенного гамма-синуклеина в тканях спинного мозга 

молодых трансгенных животных был почти в 8 раз выше, чем уровень экспрес-

сии эндогенного гамма-синуклеина у мышей дикого типа в ткани ганглиев 

тройничного нерва (ГТН), где в норме наблюдается наиболее высокий уровень 

экспрессии эндогенного гамма-синуклеина (рис. 3). У животных же, несущих 

обе аллели трансгена, уровень экспрессии был ещё выше и в 16 раз превышал 

уровень экспрессии эндогенного гамма-синуклеина в ГТН животных дикого 

типа. 

На фоне высокой экспрессии трансгена наблюдалось значительное нако-

пление белка гамма-синуклеина в тканях всех отделов нервной системы мо-

дельных животных. На рис. 4 представлены результаты анализа содержания 

гамма-синуклеина методом иммуноблоттинга в тканях коры головного мозга, 
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мозжечка, грудного отдела спинного мозга и полосатого тела у трансгенных и 

контрольных животных. 

У животных дикого типа количество эндогенного гамма-синуклеина во 

всех исследованных тканях было сравнительно невысоко (рис. 4А). Для всех 

исследованных областей головного и спинного мозга количество экзогенного 

гамма-синуклеина у трансгенных животных значительно превышало количест-

во эндогенного гамма-синуклеина у животных дикого типа. Даже при короткой 

экспозиции рентгеновской пленки детектируется сигнал, намного превосходя-

щий по интенсивности сигнал от эндогенного гамма-синуклеина. Повышенный 

уровень содержания гамма-синуклеина был обнаружен в тканях нервной сис-

темы как геми-, так и гомозиготных животных. При этом количество синтези-

А.  Б.  

  
Рис. 3. Анализ экспрессии мРНК гамма-синуклеина в тканях нервной 
системы животных дикого типа (ДТ) и трасгенных животных, содержащих 
одну аллель трансгена (геми) или обе аллели трансгена (гомо). На 
гистограмме А показано увеличение уровня экспрессии мРНК гамма-
синуклеина, выявленное с помощью количественной ПЦР в реальном 
времени, в спинном мозге взрослых 8-ми недельных трансгенных мышей 
по отношению к уровню мРНК в ганглиях тройничного нерва (ГТН) у 
мышей дикого типа того же возраста. На гистограмме Б показано 
увеличение уровня экспрессии мРНК гамма-синуклеина в ганглиях задних 
корешков спинного мозга (КСМ) и в тканях спинного мозга у 12-ти 
месячных трансгенных животных по сравнению с животными дикого типа.  
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рованного белка у гомозиготных животных заметно превышало таковое у геми-

зиготных (рис. 4Б). 

 

А. 

 
 

Б. 

Рис. 4. Иммунодетекция гамма-синуклеина в нервной ткани 12-ти месячных
животных дикого типа и трансгенных животных. Пробы нормированы по
количеству общего белка. В качестве внутреннего контроля использовалось
выявление ГАФДГ. А. Сравнение содержания гамма-синуклеина в спинном
мозге гомозиготных трансгенных мышей и животных дикого типа. Нижний
ряд: то же количество тотального белка в образцах из тканей животных дикого
типа и разведения 1:1000, 1:500 и 1:250 для образцов из тканей трансгенных
животных. Б. Сравнение содержания гамма-синуклеина в различных отделах
нервной системы у гомо- и гемизиготных трансгенных животных и животных
дикого типа. Нижний ряд: иммунодетекция альфа- и бета-синуклеина в тех же
образцах. 

 
Был изучен также уровень экспрессии других двух членов семейства си-

нуклеинов: альфа- и бета-синуклеина. Известно, что в случае нокаутных жи-

вотных отсутствие гамма-синуклеина не приводит к изменению экспрессии 
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альфа- или бета-синуклеина, хотя функция отсутствующего гамма-синуклеина 

полностью компенсируется, по крайней мере, в первой половине жизни. При 

исключении гена, кодирующего гамма-синуклеин, из генома мыши, происходит 

функциональная компенсация, однако не за счёт усиления экспрессии двух 

других членов семейства. С другой стороны, при повышении количества гамма-

синуклеина за счёт оверэкспрессии гена в нейронах также не влияет на метабо-

лизм альфа- и бета-синуклеина (рис. 4Б). 

Гистологический анализ тканей нервной системы трансгенных жи-

вотных линии Thy1mγSN. Иммуногистохимический анализ препаратов голов-

ного и спинного мозга Thy1mγSN трансгенных мышей с использованием спе-

цифических поликлональных антител против гамма-синуклеина мыши также 

показал высокий уровень содержания гамма-синуклеина во всех отделах нерв-

ной системы и в различных типах нейронов. Большое количество гамма-

синуклеин реактивного белка было зафиксировано в подавляющем большинст-

ве нейронов, а не только в нервных клетках, для которых характерно присутст-

вие эндогенного гамма-синуклеина. Накопление в тканях нервной системы 

трансгенных животных экзогенного гамма-синуклеина сопровождалось образо-

ванием внутриклеточных патологических структур. 

Патологические включения, образованные гамма-синуклеином Боль-

шинство нейронов в тканях трансгенных животных имело диффузное распре-

деление вновь синтезированного гамма-синуклеина в цитоплазме и отростках. 

При этом у животных с выраженными признаками нейрональной патологии в 

большом количестве клеток были выявлены образованные гамма-синуклеином 

цитоплазматические включения, которые присутствовали во всех отделах нерв-

ной системы, но наибольшее их количество обнаруживалось в спинном мозге. 

Примеры характерных гистопатологических включений, обнаруживае-

мых на срезах спинного мозга трансгенных животных при окрашивании анти-

телами против гамма-синуклеина, приведены на рис. 5. Они имеют различную 

форму и внутриклеточную локализацию. В цитоплазме нейронов трансгенных 

животных выявляются крупные сфероидные образования, а также структуры, 



 14

напоминающие тельца Леви; отложения в отростках имеют форму точечных 

включений по длине отростка и крупных раздутых удлиненных формирований. 

Окраска гематоксилин-эозином препаратов, ранее окрашенных антителами 

против гамма-синуклеина, показала, что выявленные гамма-синуклеин реак-

тивные включения являются одновременно эозинофильными. 
 

Интересно отметить, что подобные патологические структуры выявляют-

ся при нейродегенеративных заболеваниях, вызванных нарушением метаболиз-

ма другого члена семейства синуклинов – альфа-синуклеина, где он является 

одним из основных компонентов характерных гистопатологических структур – 

телец Леви. В ряде случаев при синуклеинопатиях описаны похожие патологии 

нейритов. 

Формируемые в тканях нервной системы трансгенных животных патоло-

гические включения специфически окрашиваются Конго красным (рис. 6), что 

является характерным признаком амилоидных структур. По мере прогрессиро-

вания протеинопатии с возрастом в тканях спинного мозга трансгенных живот-

ных происходит накопление амилоидных включений, при этом их количество 

коррелирует с выраженностью клинических симптомов нейрональной дис-

 

А. дикий тип Б. Thy1mγSN В. дикий тип Г. Thy1mγSN 

 
Рис. 5. Иммуногистохимическая окраска срезов спинного мозга 12-ти 
месячных мышей антителами против гамма-синуклеина. А, Б. Увеличение 
100Х. В, Г. Увеличение 400Х. Шкала 25 мкм. Стрелками указаны 
патологические гамма-синуклеин реактивные включения, выявляемые в 
тканях трансгенных животных: сфероиды (острие стрелки), аномальные 
нейриты (сплошная стрелка) и внутриклеточные включения (тонкая 
стрелка). 
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функции. Таким образом, повышенная эктопическая экспрессия гамма-

синуклеина в нервной системе трансгенных животных приводит к образованию 

патологических белковых амилоидных включений и развитию протеинопатии. 
 

Анализ нейровоспалительной реакции при развивающейся протеино-

патии. Нейродегенеративные процессы обычно сопровождаются специфиче-

ской нейровоспалительной реакцией и активацией глии. У трансгенных живот-

ных с агрегацией гамма-синуклеина наблюдалась активация астроглии, что яв-

 

А. Thy1mγSN Б. дикий тип 

  
Рис. 6. Окраска амилоидных включений Конго красным в препаратах грудного
отдела спинного мозга трансгенных животных (А) и животных дикого типа (Б) 
в возрасте 12-ти месяцев. 

 

А. Thy1mγSN Б. дикий тип 

  
Рис. 7. Астроглиоз при развитых формах гамма-синуклеинопатии.
Иммуногистохимическое выявление ГФКБ на срезах спинного мозга 
трансгенных животных (А) и животных дикого типа (Б) в возрасте 12-ти 
месяцев. 
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ляется характерным признаком нейроинфламмации. На срезах спинного мозга в 

сером веществе наблюдается большое количество клеток, морфологически со-

ответствующих активированным астроцитам и положительно окрашиваемых на 

специфический маркер астроглиоза – ГФКБ. В образцах спинного мозга кон-

трольных животных того же возраста активированные астроциты практически 

отсутствовали (рис. 7). Таким образом, астроглиоз сопровождал гамма-

синуклеинопатию, что было показано при анализе различных отделов спинного 

мозга (шейного, грудного и поясничного) трансгенных животных на продвину-

тых стадиях развития протеинопатии. 

 

2. Использование модельной системы гамма-синуклеинопатии для изуче-

ния механизма действия отечественного препарата димебон 

Трансгенные животные линии Thy1mγSN были применены в качестве in 

vivo модели для изучения механизма действия отечественного препарата диме-

бон, обладающего выраженными нейропротекторными свойствами. Результаты 

2-й фазы клинических испытаний показали, что димебон существенно улучша-

ет когнитивную функцию при болезни Альцгеймера у пациентов со средней 

тяжестью заболевания. Показатели когнитивных функций пациентов, получав-

ших димебон 26 или 52 недель, были существенно лучше не только по сравне-

нию с контрольной группой, получавшей плацебо, но и по сравнению с их ис-

ходным состоянием. Эти результаты позволили высказать предположение, что 

димебон может быть отнесён к потенциальным болезнь-модифицирующим 

агентам, воздействующим непосредственно на патогенез заболевания. Болезнь 

Альцгеймера является классической протеинопатией, при которой выявляются 

внеклеточные отложения в виде сенильных бляшек, основным компонентом 

которых является Аβ-пептид, а также внутриклеточные нейрофибриллярные 

клубки с основным компонентом в виде гиперфосфорилированного фибрил-

лярного белка тау, который в норме ассоциирован с микротрубочками. Различ-

ные типы нейродегенераций имеют общее патогенетическоге звено – образова-

ние белковых агрегатов, что объединяет их в группу протеинопатий. Получен-
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ные результаты дают основание полагать, что димебон может либо действовать 

на стабильность уже предсформированных агрегатов, например, активируя 

внутриклеточные системы очистки от патологических структур, либо препятст-

вовать формированию амилоидогенным белком новых агрегатов. 

Охарактеризованная в предыдущей главе модель гамма-синуклеинопатии 

в трансгенных животных была использована для изучения молекулярно-

клеточного механизма действия препарата димебон. Гомозиготные трансген-

ные животные получали димебон с питьевой водой в концентрации 10 мкг/мл в 

свободном доступе. Животные были разбиты на следующие группы: первая 

группа начинала получать димебон в 3-х месячном возрасте (до появления пер-

вых признаков нейрональной патологии); вторая группа начинала получать ди-

мебон в 6-ти месячном возрасте, когда клинические симптомы нейрональной 

патологии были уже ярко выражены; третья (контрольная) группа трансгенных 

животных того же возраста димебон не получала, при этом содержалась парал-

лельно в идентичных условиях с экспериментальными животными. 

Результаты анализа равновесия и координации животных на «вращаю-

щемся стержне» показали, что обе группы трансгенных мышей, получавших 

димебон, находились на более ранней стадии развития нейродегенеративного 

процесса, по сравнению с контрольной группой трансгенных животных, не по-

лучавших димебон. На рис. 8 представлены результаты, показывающие, что 

димебон замедляет развитие нарушений равновесия и координации – характер-

ных признаков развивающихся нейродегенеративных процессов. Животные, 

получавшие димебон, способны удерживаться на вращающемся стержне значи-

тельно дольше, чем трансгенные мыши, не получавшие этого препарата (рис. 

8). Сходные результаты были получены как для трансгенных животных, начи-

навших получать димебон до развития симптомов нейродегенерации, так и для 

трансгенных животных, начинавших получать димебон после развития сим-

птомов нейродегенерации. 

Следует отметить, что в обеих экспериментальных группах результаты тести-

рования получавших димебон трансгенных животных с возрастом ухудшались 
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и никогда не достигали уровня результатов, показанных здоровыми, не несу-

щими трансгена, животными (рис. 8). Таким образом, хроническое применение 

димебона хотя и не предотвращает полностью, но существенно замедляет раз-

витие нарушений равновесия и координации, являющихся типичными проявле-

ниями нейрональной патологии в использованной модели протеинопатии. 
 

А. группа 1: димебон с 3-х месяцев Б. группа 2: димебон с 6-ти месяцев 

Рис. 8. Анализ равновесия и координации мышей на вращающемся стержне. 
Животные тестировались на вращающемся стержне со ступенчатым 
ускорением через 3 и 6 месяцев после начала приёма димебона. Представлены 
средние по группе значения, полученные при тестировании контрольных 
мышей, не несущих трансгена («ДТ – димебон», n=12), и трансгенных мышей, 
получавших («ТГ + димебон», n=9) или не получавших («ТГ – димебон», n=11) 
димебон. А. Результаты тестирования мышей, получавших димебон, с 3-х 
месячного возраста. Б. Результаты тестирования мышей, получавших димебон 
с 6-ти месячного возраста. 
 

Влияние димебона на образование амилоидных включений в тканях 

нервной системы трансгенных животных с прогрессирующей протеино-

патией. Гистохимическое исследование срезов спинного и головного мозга 

трансгенных животных, получавших димебон, показало значительное умень-

шение числа окрашиваемых Конго красным амилоидных отложений по сравне-

нию с животными того же возраста, которые не получали препарат. На рис. 9 

представлен пример существенного снижения количества выявляемых при ок-

рашивании Конго красным амилоидных агрегатов в тканях спинного мозга 

трансгенных животных, получавших димебон в течение 9 месяцев. Этот ре-
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зультат позволяет предположить, что одной из молекулярно-клеточных мише-

ней действия димебона может являться процесс патологической агрегации бел-

ков. Димебон может либо предотвращать образование новых агрегатов, либо 

влиять на стабильность уже предсформированных включений, например, акти-

вируя собственные защитные механизмы клетки, направленные на очистку 

внутреннего функционального пространства от аберантных белков и фибрил-

лярных структур. 

дикий тип трансген трансген + димебон 

  
Рис. 9. Окраска амилоидных включений Конго красным в поперечных срезах
грудного отдела спинного мозга 12-ти месячных мышей, не несущих трансгена
(дикий тип) и гомозиготных трансгенных мышей, получавших димебон с 3-х
месячного возраста (трансген + димебон), либо не получавших димебон
(трансген). Увеличение 400Х. Стрелками указаны амилоидные включения.  

 

Влияние димебона на астроглиоз Реактивный астроглиоз является од-

ним из наиболее характерных клеточных процессов, сопровождающих нейро-

дегенерацию, в том числе дегенерацию мотонейронов в спинном мозге транс-

генных мышей исследуемой линии. Количество активированных астроцитов, а 

также уровень экспрессии ими специфических белковых маркеров, например 

ГФКБ, прямо коррелируют с интенсивностью нейродегенеративных процессов 

в проанализированных структурах центральной нервной системы. Мы показа-

ли, что хроническое применение димебона существенно снижает количество 

активированных астроцитов и интенсивность их окраски антителами к ГФКБ в 

спинном мозге гомозиготных трансгенных мышей (рис. 10). 
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Возможно, пониженный уровень реактивного астроглиоза отражает ос-

лабление нейродегенеративных процессов в нервной системе трансгенных мы-

шей, получавших димебон. Результаты наших исследований свидетельствуют, 

что, по крайней мере в использованной модельной системе, хронический прием 

димебона существенно замедляет развитие патологических процессов, индуци-

рованных повышенной экспрессией амилоидогенного белка. Полученные дан-

ные являются первым прямым указанием на то, что димебон может влиять не-

посредственно на молекулярно-клеточные процессы образования и/или ликви-

дации патологических белковых отложений в структурах нервной системы. Та-

ким образом, выявление звеньев патогенеза нейродегенеративных заболеваний, 

на которые действует димебон, позволяет наметить оригинальную стратегию 

поиска и создания нового поколения препаратов для лечения протеинопатий, 

действующих на ключевые стадии патогенетического процесса. 

 дикий тип трансген трансген + димебон 
10
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Рис. 10. Иммуногистохимическая окраска антителами к ГФКБ поперечных 
срезов грудного отдела спинного мозга 12-ти месячных мышей, не несущих 
трансгена (дикий тип) и гомозиготных трансгенных мышей, получавших 
димебон с 3-х месячного возраста (трансген + димебон), либо не получавших 
димебон (трансген). Увеличение 100Х и 400Х. Стрелками показаны клетки с 
характерной морфологией активированных астроцитов и высоким уровнем 
синтеза маркерного белка ГФКБ.
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ВЫВОДЫ 

1. Повышенная экспрессия склонного к агрегации белка гамма-синуклеина в 

нейронах различных отделов нервной системы трансгенных мышей линии 

Thy1mγSN приводит к формированию амилоидных включений, основным 

компонентом которых является агрегированный и частично убиквитиниро-

ванный гамма-синуклеин. 

2. Развитие протеинопатии у трансгенных мышей линии Thy1mγSN носит про-

грессивный характер; выраженность клинических симптомов нейродегене-

рации, включающих нарушение равновесия и координации движений, на-

растает с возрастом и прямо коррелирует с накоплением в структурах нерв-

ной системы гистопатологических белковых включений амилоидного типа. 

3. Процессы нейродегенерации, вызванные гамма-синуклеинопатией, сопро-

вождаются специфической нейровоспалительной реакцией – астроглиозом. 

4. Присутствие повышенного количества белка гамма-синуклеина в нейронах 

трансгенных мышей линии Thy1mγSN не влияет на метаболизм двух других 

членов семейства синуклеинов: альфа-синуклеина и бета-синуклеина. 

5. Экспериментальные данные, полученные при изучении новой генетической 

модели, свидетельствуют о том, что патологические изменения в нервной 

системе мышей трансгенной линии Thy1mγSN воспроизводят ключевые зве-

нья патогенеза протеинопатий. 

6. Хроническое применение димебона существенно снижает количество ами-

лоидных отложений в тканях спинного мозга трансгенных животных линии 

Thy1mγSN. 

7. Димебон ингибирует реактивный астроглиоз, обычно сопровождающий про-

теинопатию в тканях спинного мозга трансгенных животных линии 

Thy1mγSN. 

8. Хроническое применение димебона существенно замедляет развитие клини-

ческих проявлений протеинопатии – нарушения равновесия и координации у 

трансгенных животных линии Thy1mγSN. 
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9. Положительный эффект димебона на течение протеинопатии, вызванной по-

вышенной экспрессией белка гамма-синуклеина в нейронах трансгенных 

мышей линии Thy1mγSN, выявляется при применении его как на ранних до-

симптомных стадиях развития патологического процесса, так и на развитых 

стадиях протеинопатии с выраженной нейродегенеративной симптоматикой. 

 

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

ГАФДГ глицеральдегид-3-фосфат-дегидрогеназа 

геми гемизиготные животные несущие одну трансгенную аллель  

гомо гомозиготные животные с двумя трансгенными аллелями 

ГТН ганглии тройничного нерва 

ГФКБ глиальный фибриллярный кислый белок 

ИФАВ 

РАН 

Институт физиологически активных веществ Российской академии 

наук 

КГМ кора головного мозга 

кДа Килодальтон 

КСМ корешки спинного мозга 

НДЗ нейродегенративные заболевания 

ПЦР полимеразная цепная реакция 

ECL от англ. Ehnaced сhemiluminescence – усиленная реакция хемилю-

минесценции 
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